
 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации для родителей 

 по патриотическому и духовно нравственному воспитанию  

детей дошкольного возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Побеседуйте с ребенком о вашей семье; дайте характеристику каждого члена семьи в 

отдельности, покажите заботливое уважительное отношение между всеми членами семьи. 

Рассмотрите семейные фотографии; вместе с ребенком составьте «Герб семьи», 

«Генеалогическое дерево». С самых ранних лет необходимо научить малыша уважать и беречь 

семейные традиции, знать свою родословную, почитать старшее поколение. Ведь семейный 

очаг, соединение родственных душ под одной крышей – начальное звено соборного 

воспитания. 

 

 Знакомьте ребенка с «малой родиной» - близлежащей улицей, микрорайоном, родным 

городом, его знаменитыми жителями, достопримечательностями, символами. Возвращаясь с 

ребенком из детского сада, предложите ему игру «Кто больше заметит интересного?», «Что 

нового появилось на нашей улице?», «Как горожане украшают свой район к празднику?». 

Помогите ребенку увидеть то, что в воспитательном отношении наиболее важно: труд людей, 

преобразование облика города, района. Дома предложите ребенку нарисовать, что больше 

всего понравилось на прогулке. 

 

 

 В выходные дни организуйте с детьми целевые прогулки, экскурсии к памятным местам, 

мемориалам, Доске почета в честь героев Великой Отечественной войны, Отечественной 

войны 1812 года; обязательно посмотрите военный парад и праздничный салют. Ребенка к 

предстоящей экскурсии следует соответственно подготовить, продумать, что и как рассказать 

о том или ином объекте, напомнить и своим примером показать, что мальчикам необходимо 

снимать головные уборы у обелисков; дать возможность возложить к памятникам цветы. 

 

 Необходимо показать детям хранящиеся дома ордена, медали, фотографии военных лет. 

Ребенок должен гордиться тем, что в их семье близкий ему человек был участником Великой 

исторической битвы, благодаря которой страна отстояла свою независимость, дала ему, 

маленькому гражданину, право на счастливое детство. В День Победы желательно пойти с 

ребенком на площадь, где встречаются ветераны, понаблюдать за встречей. Обратить 

внимание на радостные лица ветеранов, их светлые слезы, послушать, как они вспоминают 

дни войны. Подарите кому-нибудь из ветеранов цветы, поговорите с ним, дайте возможность 

и ребенку задать вопрос. Хорошо, если ребенок в семье услышит песни военных лет. 

 

 

 Приобщайте ребенка к истокам русской народной культуры. Знакомьте с художественной 

литературой по фольклору – сказками, былинами, преданиями; посетите выставки народного 

декоративно-прикладного искусства. Вместе с ребенком попробуйте смастерить куклу или 

оберег, расписать матрешку. Изготовление подобных поделок воспитывает терпение, 

сообразительность, развивает творческое мышление, умение видеть возможности творческого 

преобразования предметов. Это превосходная школа как патриотического, так и эстетического 

воспитания. 

 

 



 

 

 Заботьтесь о духовно-нравственном воспитании малыша; посетите православный храм, 

побеседуйте о православии, об истоках русской святости. Рассмотрите подборку иллюстраций 

с изображением храмов и их архитектурных особенностей, русских икон; почитайте ребенку 

детскую Библию. Дайте первоначальные знания о важных православных праздниках: 

Рождество, Масленица, Пасха, Троица. 

 

  Расскажите ребенку о своей работе: что вы делаете, какую пользу стране, людям приносит 

ваш труд. Если это возможно, покажите конкретные результаты труда. Расскажите, что вам 

нравится в вашей работе, каких нравственных качеств она требует: ответственности, 

внимания, умения контактировать с другими людьми и др.; что было бы, если бы вы работали 

плохо. 

 

 

 Внимательно относитесь к вопросам детей, показывайте и объясняйте события и факты, 

поощряйте любознательность, развивайте способность наблюдать и анализировать явления. 

Читайте малышам хорошие умные книги, посещайте библиотеки, выставки, музеи, участвуйте 

в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах. Будьте сами активны и неравнодушны! И 

результаты не заставят себя долго ждать. 

 

 Художественная литература для чтения детям 5 – 7 лет   
нравственной направленности 

 

 
 - Александров З. «Дозор»; 

 -  Андерсен Г.Х. «Стойкий оловянный солдатик»; 

 -  Былины «Как Илья Муромец богатырем стал», «Илья Муромец и Соловей – Разбойник», «Алеша Попович и Тугарин 

Змеевич», «Добрыня и Змей», «Святогор», «Вольга и Микула Селянович», «Садко», «Никита Кожемяка», «Про 

прекрасную Василису Микулишну»; 

 - Высотская О. «Мой брат уехал на границу», «Салют»; 

 - Дриз О. «Добрые слова»; 

 - Жаров А. «Пограничник»; 

 - Кассиль Л. «Сестра», «Твои защитники», «Памятник солдату»; 

 - Коваль Ю. «Алый»; 

 - Маршак С. «Рассказ о неизвестном герое», «Чего боялся Петя?»; 

 - Митяев А. «Почему армия родная?», «Землянка», «Москва», «Герои 1812 года», «Мешок овсянки»; 

 - Мустыгина Е. «В таёжной глуши»; 

 - Никольский Н. «Что умеют танкисты»; 

 - Носов Н. «На горке», «Карасик»; 

 - Осеева В. «Плохо», «Волшебное слово», «Сыновья», «Печенье», «На катке», «Просто старушка», «Синие листья», «Три 

товарища», «Что легче?»; 

 - Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус», «Две лягушки»; 

 - Пермяк Е. «Надёжный человек», «Как Миша хотел маму перехитрить», «Самое страшное», «Торопливый ножик», 

«Чужая калитка», «Хитрый коврик»; 

 - Пляцковский М. «Урок дружбы»; 

 - Солоухин В. «Здравствуйте»; 

 - Сухомлинский В. «Кому идти за дровами», «Почему плачет синичка», «Как мальчишки мёд съели»; 

 - Твардовский А. «Гармонь» (отрывок из поэмы «Василий Теркин»); 

 - Тимершин Р. «Где лежало спасибо»; 

 - Тихомиров О. «Александр Невский», «Дмитрий Донской», «На поле Куликовом»; 

 - Толстой Л.Н. «Два товарища», «Котёнок», «Косточка»; 

 - Толстой Н. «Памятник»; 

 - Ушинский К. «Наше Отечество»; 



 - Шамов И. «На дальнем рубеже»; 


